
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе
М17, УЧаСТНИКаМи которого моryт быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства

Место публикации: Электроннtш торгов{rя площадка .Щата публикации: 2|.О2.2022

1. Организатор закупки: АКЩИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЕНСКАЯ УПРАВJUIЮщдя
компАния,,.

2. Контактное лицо: (атпцрдgп Ю.д., +7 (977) 850-4109, kaschirina.iu@yandex.ru.
З. Наименование зrжупки: Оказание услуг по дезинфекции мест общего пользования в МКД.
4. Номерлота: 1.

5. НаИМеНОВаНие предмета договора: Оказаrrие услуг по дезшнфекцпи мест общего пользованпя в
мцд.

6. Сведения о сроке исполнения договора: .

7. Срок предоставления документации: с 10.02.2022 00:00 по |7.02.2022 00:00.
8. .ЩаТа и Время начала подачи зtцвок: 10.02.2022 00:00 (по московскому времени).
9. ЩЖаИ ВРемя окончания подачи зЕuIвок: 17.02.2022 08:00 (по московскому времени).
10.,Щата и время начала рассмотрения первых частей зtUIвок: 20.02.2022 00:00 (по московскому

времени).
11.Место рассмотрения первых частей зшIвок: ЭлектроннаrI торговЕrя площадка. РТС тендер

м2299з70, Еис _ 32211 1.1 s589.
.12. Порядок рассмотрения первых частеЙ зЕUIвок: В соответствии с условиями этп.
13. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2 Код ОКВЭД2 Количество (ед. измерения)

8l .29.1 l .000 Услуги по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации

81 .29 .1,,Щезинфекция,

дезинсекция, дератизация
зданий, промышленного
оборулованиrI

l Условная единица(876)

l4. Начальная (максимальная) цена договора 2З 500 000,00 (Российский руiiль), с Н,ЩС
15. Состав комиссии.

состав комиссии.
Председатель комиссии К.А. Колобов
Зам. председателя комиссии .Щ.А, Власов
Главный инженер И.Г. Мельников
Главный бр<галтер Н.В. Ерошкина
Начальникотделазакупок Ю,А.Каширина
(С полномочиями секретаря комиссии)

16. На моменТ начапа рассмотрения первых частей зчUIвок на rIастие в конкурсе было подано 2
заявки(ок):

Порялковый номер заявки {ата и время подачи заявки

l |5.02.2022 l9:5l (по московскому времени)

2 16.02.2022 20:03 (по московскому времени)



18.

l7, Комиссия рассмотрела первые части заrIвок участников закупки на соответствие требованиям,
установленным в документации, и приняла решение:

протокол рассмотрения первых частей заявок на
присутствующими на засед ании членами комис сии.

участие в конкурсе подписан всеми

члены комисси

Председатель к(

заместитель ди
Зам. председате,
заместителъ дч

главный инжен

Главный бухгал

Начальник отде,
(С полномочиями се

к.А. Колобов

Д.А. Власов

И.Г. Мельников

Н.В. Ерошкина

Ю.А.Каширина

Порялковый
номер заявки

{ата и время подачи заявки решение о соответствии или
несоответствии заявки на

участие требованиям

Обоснование решения

l5.02.2022 l9:5 l (по
московскому времени)

Соответствует требованиям По первой части,
соответствует требован иям

16.02.2022 20:03 (по
московскому времени)

Не соответствует требованиям иное оснOвание в

соответствии с положением о
закупке. На основании 223 ФЗ

ст 3.4 п. 21. В слгlr.{пg

содержания в первой части
заявки на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе
в электронной форме, запросе
предложений в электронной

форме сведений об участнике
таких конкурса, аукциона или
запроса предложен ий и (или) о
ценовом предложении данная

заявка подгlежит отклонению и
п.31.3 Положение о закчпках

АО "Раменская УК''
Участник не допускается к

участию в конкурсе. в случае


